Аннотация к рабочим программам по биологии
5 -6 классы
Рабочая программа по биологии для 5 - 6 классов составлена с учётом Федерального
гударственного образовательного стандарта, Примерной программы основного общего
образования по биологии и авторской Программы основного общего образования по
биологии для 5-11 классов «Биология» авторов В.В. Пасечника, В.В. Латюшина, В.М.
Пакуловой (– М.: Дрофа, 2010 г.), полностью отражающей содержание Примерной
программы с дополнениями, не превышающий требования к уровню подготовки
обучающихся.
Согласно действующему Базисному плану рабочая программа для 5 - 6 класса
предусматривает обучение биологии в объеме 1 часа в неделю.
Изучение биологии в 5 - 6 классах направлено на достижение следующих целей:
1. дать общее представление о трех царствах живых организмов - бактериях, грибах и
растениях;
2. изучить особенности строения жизнедеятельности и значение отделов растений;
строение и жизнедеятельность покрытосеменных растений, а также основы
классификации их;
3. дать представление об историческом развитии растений, растительных сообществах, их
изменении под влиянием деятельности человека и как следствие, необходимости охраны
сообществ.
4. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в
процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических
экспериментов, работы с различными источниками информации;
5. воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, культуры поведения
в природе;
6. иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за
растениями, оценки последствий своей деятельности по отношению к природной среде,
собственному организму, здоровью других людей; соблюдение правил поведения в
окружающей среде.
Рабочая программа ориентирована на учебник Пасечник В.В, Суматохин С.В., Калинова
Г.С. и др. / Под ред. Пасечника В.В. Биология
Общая характеристика учебного предмета
Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает
распределение учебных часов по разделам курса и последовательность изучения тем и
разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей,
логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. Программа содействует
реализации единой концепции биологического образования, сохраняя при этом условия
для вариативного построения курсов биологии и проявления творческой инициативы
учителя.
В 5 - 6 классах учащиеся понимают общие представления о структуре биологической
науки, ее истории и методах исследования, нравственных нормах и принципах отношения
к природе.
Учащиеся должны усвоить и применять в своей деятельности основные положения
биологической науки о строении и жизнедеятельности организмов, их индивидуальном и
историческом развитии, структуре, функционировании, многообразии экологических
систем, их изменении под влиянием деятельности человека, научиться принимать
экологически правильные решения в области природопользования.
Учащиеся получают представления о многообразии живых организмов и принципах их
классификации. Они узнают о практическом значении биологических знаний как научной
основы охраны природы, природопользования, медицины и здравоохранения,

биотехнологии и отраслей производства, основанных на использовании биологических
систем.
Содержание курса биологии 6 класса способствует формированию всесторонне развитой
личности, владеющей основами научных знаний, продолжает расширять знания,
полученные в 5 классе.
Изучение биологического материала позволяет решать задачи экологического,
эстетического патриотического, трудового воспитания школьников.
Программа предполагает ведение фенологических наблюдений, опытнической и
практической работы. Для понимания учащимися сущности биологических явлений в
программу введены лабораторные работы, экскурсии, демонстрации опытов, проведение
наблюдений. Все это дает возможность направленно воздействовать на личность
учащегося: тренировать память, развивать наблюдательность, мышление, обучать
приемам
самостоятельной
учебной
деятельности,
способствовать
развитию
любознательности и интереса к предмету.
Описание места учебного предмета в учебном плане
В соответствии с региональным учебным планом на изучение курса «Биология» в 5 классе
отводится 1 час в неделю, на изучение курса «Биология»: 6 класс – 1 час в неделю, 7-9
классы – по 2 часа в неделю.
Описание ценностных ориентиров содержания учебного процесса
В 5, 6 классах обучающиеся получают общие представления о структуре биологической
науки, её истории и методах исследования, нравственных нормах и принципах отношения
к природе.
Обучающиеся должны усвоить и применять в своей деятельности основные положения
биологической науки о строении и жизнедеятельности организмов, их индивидуальном и
историческом развитии, структуре, функционировании, многообразии экологических
систем, их изменении под влиянием деятельности человека, научиться принимать
экологически правильные решения в области природопользования.
Обучающиеся получают представление о многообразии живых организмов и принципах
их классификации. Они узнают о практическом значении биологических знаний как
научной основы охраны природы, природопользования, сельскохозяйственного
производства, медицины и здравоохранения, биотехнологии и отраслей производства,
основанных на использовании биологических систем.
Результаты освоения учебного предмета
В результате изучения биологии ученик должен
знать/понимать
признаки биологических объектов:
- строение и функции растительной клетки;
- особенности строения и жизнедеятельности бактерий, грибов, растений;
- сведения о таксономических единицах;
сущность биологических процессов:
- способы размножения бактерий, грибов, растений;
- основные этапы развития растительного мира;
- взаимосвязь растений с факторами среды;
- взаимосвязь растений с другими организмами в природных сообществах;
- роль бактерий, грибов, растений в природе, значение их в жизни человека, народном
хозяйстве;
- охраняемые растения своей местности, мероприятия по их охране;
- основные растения региона, особенности их возделывания.
уметь
объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины
мира, роль растений в жизни человека.

изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты,
описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений,
сезонными изменениями в природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и
описывать биологические объекты;
распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки растений; на
живых объектах и таблицах органы цветкового растения, растения разных отделов;
наиболее распространенные растения своей местности, культурные растения, съедобные и
ядовитые грибы, опасные для человека растения.
выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы
взаимодействия разных видов в экосистеме;
сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов,
организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе
сравнения;
определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической
группе (классификация);
анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды на растения,
влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы;
проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте
учебника отличительные признаки основных систематических групп; в биологических
словарях и справочниках значения биологических терминов; в различных источниках
необходимую информацию о живых организмах (в том числе с использованием
информационных технологий);
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, бактериями и
грибами
оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями,
рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей
среде;
выращивания и размножения культурных растений, уход за ними.

Аннотация к рабочей программе по биологии для 7 класса
Рабочая программа составлена с учётом Федерального Государственного стандарта,
примерной программы основного общего образования по биологии и Программы
основного общего образования по биологии для 7 класса «Животные» авторов В.В.
Пасечника, В.В. Латюшина, В.М. Пакуловой //Программы для общеобразовательных
учреждений. Биология, 5-11 классы.-М.: Дрофа, 2009//., полностью отражающей
содержание Примерной программы с дополнениями, не превышающими требования к
уровню подготовки обучающихся. Рабочая программа для 7-го класса предусматривает
обучение биологии в объёме 2 часа в неделю (68 часов).
В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на ступени
основного общего образования, изложенные в пояснительной записке к Примерной
программе по биологии. В ней также заложены возможности предусмотренного
стандартом формирования у обучающихся общих учебных умений и навыков,
универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.
Рабочая программа для 7 класса включает в себе сведения о строении и
жизнедеятельности животных, их многообразии, индивидуальном и историческом
развитии, структуре и функционировании биогеоценозов, их изменении под влиянием
деятельности человека.
Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую
программу включены лабораторные работы, предусмотренные Примерной программой.
Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на
формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей
достаточными навыками психологическими установками к самостоятельному поиску,
отбору, анализу и использованию информации.
Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их
мотивированности к самостоятельной работе. В связи с этим при организации учебнопознавательной предлагается работа с тетрадью с печатной основой: Латюшин, В. В.,
Ламехова, Е. А. Биология. Животные: рабочая тетрадь. 7 класс. - М.: Дрофа, 2011.
Рабочая программа ориентирована на использование учебника:
Латюшин В. В., Шапкин В. А. Биология. Животные: учеб.для 7 кл.
общеобразовательныхучебных заведений.

Аннотация к рабочей программе по биологии для 8 класса
Рабочая программа составлена в соответствии с федеральным компонентом
Государственного образовательного стандарта, примерной программой основного общего
образования по биологии, программой для общеобразовательных учреждений к
комплекту учебников, созданных под руководством В. В. Пасечника /авторсоставитель Г. М. Пальдяева. – М.: Дрофа, 2009, полностью отражающих содержание
Примерной программы, с дополнениями, не превышающими требований к уровню
подготовки учащихся. Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая
программа для 8-го класса предусматривает обучение биологии в объеме 2 часа в неделю,
всего 68 часов. Структурой данной программы предусмотрено выполнение:
лабораторных, практических, контрольных работ.
Рабочая программа ориентирована на использование УМК:
Колесов Д.В., Маш Р.Д. Биология. Человек. 8 кл.– М.: Дрофа, 2011.-336 с..
(Гриф:Рекомендовано МО РФ).
Колесов Д.В., Маш Р.Д.Беляев И.Н. Биология. Человек. 8 кл.: Рабочая тетрадь к учебнику
«Биология. Человек» 8 класс. – М.: Дрофа, 2011. – 96 с.

Аннотация к рабочей программе по биологии для 9 класса
Программа составлена на основе федерального компонента Государственного
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования на профильном
уровне, примерной программы основного общего образования по природоведению,
программы для общеобразоват. учреждений к комплекту учебников, созданных под
руководством В. В. Пасечника /авт.-сост. Г. М. Пальдяева. — М. : Дрофа, 2009.
Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного
стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и
рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с
учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса,
возрастных особенностей учащихся.
Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 9-го класса
предусматривает
обучение
биологии
в
объеме
2
часа
в
неделю.
В 9 классе учащиеся обобщают знания о жизни и уровнях её организации, раскрывают
мировоззренческие вопросы о происхождении и развитии жизни на Земле, обобщают и
углубляют понятия об эволюционном развитии организмов. Полученные биологические
знания служат основой при рассмотрении экологии организма, популяции, биоценоза,
биосферы. Завершается формирование понятия о ноосфере и об ответственности человека
за жизнь на Земле.

